
 

  



Программа составлена в соответствии с положениями федерального государственного  образова-

тельного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освое-

ния основной образовательной программы и обеспечена УМК для 5-9  классов общеобразователь-

ных учреждений, авторов: И. Н.Пономарёвой, В. С. Кучменко, О. А. Корниловой, А. Г. Драго-

милова, Т. С. Суховой. Издательство «Вентана-Граф», 2012 (1 час в неделю в 5 и 6 классах; 2 часа 

в неделю в 7, 8, 9 классах. Всего за 5 лет обучения 272 часа) 

Планируемые результаты изучения курса «Биология. 5 -9  классы» 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 



личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках) , анализировать и оценивать 

информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 



осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по следствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 



окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Система планируемых результатов: личностных,  метапредметных и предметных в соответствии с 

требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учеб-

ных действий и опорным учебным материалом. 

 В структуре планируемых результатов выделяются:  

• ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие 

такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целе-

направленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучаю-

щихся средствами предметов;  

• планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих 

примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Выпускник научится: 

 - характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, общих биологиче-

ских закономерностей: проводить наблюдения за живыми организмами, состоянием собственного 

организма, наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей мест-

ности, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов, организму человека, общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды, классифициро-

вать, сравнивать и выделять отличительные признаки живых организмов, существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов, выявлять взаимосвязи); 

 - ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых орга-

низмах, организме человека, о деятельности человека в природе, получаемую из разных источни-

ков; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмента-

ми; при выращивании и размножении комнатных растений;  



 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы, человеческого тела;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмо-

ционально-ценностное отношение к объектам живой природы), собственному здоровью и здоро-

вью других людей 

• находить информацию о растениях, животных, организме человека  в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од-

ной формы в другую, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье че-

ловека;  

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;  

Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

Содержание курса «Биология. 5 класс». 

Тема 1. Отличие живого от неживого. Клеточное строение организмов (9ч) 

Биология — наука о живом. Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюде-

ние, описание, измерение. Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с 

увеличительными приборами. Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, 

размер. Наличие в телах живой и неживой природы сходных веществ. Выявление опытным путём 

признака органических веществ — обугливания при горении. Белки, жиры, углеводы — важней-

шие органические вещества, необходимые для жизни. Вода — необходимое условие жизни. Со-

держание воды и минеральных солей в живых организмах. Источники органических веществ и 

минеральных солей для различных живых организмов. Свойства живых организмов — обмен ве-

ществ (дыхание, питание, выделение), рост, развитие, размножение, раздражимость, наследствен-

ность, изменчивость.  

Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы — неклеточ-

ная форма жизни. Строение растительной и животной клеток, их сходство и различие. Функции 

клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятие об органоидах клетки. Взаимосвязь строения 

растительной и животной клеток со способом питания растений и животных. Пластиды — орга-

ноиды растительной клетки. Роль хлоропластов. Устройство микроскопа. Правила работы с мик-



роскопом. Плесень под микроскопом. Клетка одноклеточного организма — самостоятельное жи-

вое существо. Разделение клеток многоклеточного организма по функциям. Взаимосвязь строения 

клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 

  Тема 2. Жизнедеятельность организмов. Размножение (7ч) 

Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства появ-

ления живого из неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта.  

Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образование зиготы. Разви-

тие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков признаков обоих родителей 

при половом размножении.  

Появление точных копий материнского организма при бесполом размножении. Бесполое и 

половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и бесполом размножении жи-

вотных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые организмы. Дождевой червь и вино-

градная улитка — гермафродиты. Миф о Гермафродите.  

Цветок, плод, семя — органы, служащие для размножения растений. Понятие о половом 

размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового растения. Беспо-

лое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. Знакомство с комнат-

ными растениями, размножающимися без помощи семян.  

Тема 3. Способы питания живых организмов (6 ч) 

Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, 

жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением органических 

веществ из неорганических (опыт Ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о значении зелёных растений 

на Земле. 

Роль корней в жизни растений. Корень — орган минерального питания. Экспериментальное 

доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения-хищники. 

Питание животных и человека готовыми органическими веществами. Понятие о раститель-

ноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у животных, питающихся разной 

пищей. Наблюдение за питанием домашних животных. Многообразие паразитов. Приспособлен-

ность паразитов к обитанию в организме хозяина. Паразитизм как способ питания. Общие призна-

ки паразитов. Роль паразитов в регулировании численности других организмов. 

Тема 4. Условия, необходимые для жизни (12 ч) 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. Мине-

ральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов питания. 

Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. 

Вода — необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. Экспери-

ментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода — растворитель веществ, 

входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями. Значение процесса испарения в 



жизни живых организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и сохранению во-

ды. Охрана воды — условие сохранения жизни на Земле. 

Пища — источник энергии, необходимой для жизни. Растения — преобразователи энергии 

Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. Растительная пища — источник 

энергии для растительноядных животных. Растительноядные как источник энергии для хищника. 

Процесс питания как процесс получения энергии. 

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и образом жизни. Ак-

тивное передвижение — свойство животных. Разнообразие способов передвижения животных. 

Движение органов растения. Активное передвижение как способ добывания пищи — источника 

энергии, необходимой для жизни. Сравнительная характеристика свободноживущего червя и чер-

вя-паразита. Наблюдение за движением домашних животных. 

Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма. Зависимость 

расхода энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. Расход питательных веществ в 

процессе роста и развития организма. Понятия о росте организма за счет деления клеток. Потреб-

ность каждой живой клетки в питательных веществах — источниках энергии. Дыхание — общее 

свойство живого. Понятие о газообмене. Роль органов дыхания в обеспечении процесса газообме-

на. Экспериментальное доказательство отличия состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. При-

способленность животных и растений к получению необходимого для их жизни кислорода. Дыха-

ние как способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ. Практиче-

ское применение знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с движением организма. Со-

ставление и обсуждение «кодекса поведения» в природе (с учётом местных условий). Обсуждение 

содержания заданий и форм подготовки отчёта о поведенной работе.  

Опыты в домашних условиях 

 «Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания семян». 

 «Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — дрожжей». 

 «Выращивание плесени на хлебе». 

           Демонстрации 

Прокаливание сухих семян, доказывающее наличие в них воды; опыт, доказывающий наличие уг-

лекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 Лабораторные работы.  

1. «Знакомство с микроскопом» 

2.«Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и клеток 

зелёного листа растения» 

3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов». 

4. «Изучение строения семени фасоли (гороха)». 

 Тесты. 



1. «Строение и свойства живых организмов». 

2. «Как живые организмы производят потомство». 

3. «Одинаково ли питаются разные живые организмы». 

4. «Условия, необходимые для жизни» 

Содержание курса «Биология. 6 класс». 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (1ч) 

Биология — наука о живом. Особенности строения и жизнедеятельности представителей 

таких царств живой природы, как царство Бактерии, царство Грибы, царство Растения. Историче-

ское развитие живых организмов. Эволюция. Обмен веществ – биологический процесс, возникший 

с появлением первых организмов. Бактерии – древнейшие обитатели планеты. Фотосинтез. Геоло-

гическая история Земли доказывает, что изменения условий жизни и изменения живой природы, 

произошедшие за миллионы лет, взаимосвязаны. 

Тема 2. Древние обитатели Земли – бактерии(3 ч )  

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика бактерий. От-

личие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах. 

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение бактерий. Значение бак-

терий в природе и в жизни человека. 

 Практические работы.  

1. «Составление схемы возможной передачи болезнетворных бактерий» 

Контрольные тесты. 

1. «Бактерии»  

 Тема 3. Грибы и лишайники – кто они? (4 ч) 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы. Пита-

ние, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор, пеницилл. Одноклеточные 

грибы - дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Многообразие грибов. Понятие о микоризе. Значение грибов в природе и в жизни человека. 

Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие лишайников. 

Значение лишайников в природе и в хозяйстве человека. Индикаторная роль лишайников. 

Лабораторные работы. 

1. «Строение плодовых тел пластинчатых и трубчатых шляпочных грибов. Знакомство со 

съедобными и ядовитыми грибами». 

            Контрольные тесты. 

2. «Грибы и лишайники». 

Тема 4. Растительный мир Земли (6 ч) 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голо-

семенные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важней-



шие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Основные растительные сообщества. Усложнения растений в процессе эволюции  

Лабораторные работы. 

2.«Сравнение внешнего строения папоротника (или хвоща) с внешним строением мха». 

            Контрольные тесты. 

3. «Растительный мир Земли» 

Тема 5.Системная организация растительного организма (5 ч) 

Правила работы с микроскопом. Строение растительной клетки. Клетка - биологическая 

система. Определение ткани. Ткани растительного организма: образовательная, покровная, 

проводящая, фотосинтезирующая, механическая запасающая. 

Лабораторные работы. 

4. «Приготовление и рассматривание препарата кожицы сочной чешуи лука». 

Тема 6. Покрытосеменные – господствующая группа растений современной планеты 

(9 ч) 

Эволюционные «достижения» покрытосеменных растений. Разнообразие их репродуктив-

ных органов. Особенности полового размножения покрытосеменных растений.  Строение семени, 

несущего зародыш нового растения. Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, ли-

стьями, усами и др. Знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи семян. 

Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и 

хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением органических веществ из 

неорганических (опыт Ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о значении зелёных растений на Земле. 

Роль корней в жизни растений. Корень — орган минерального питания. Экспериментальное дока-

зательство содержания в почве минеральных солей. Растения-хищники. Лист – часть побега. Кле-

точное строение листа. Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и 

человека. Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, про-

дуктов питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. 

 Демонстрации. Прокаливание сухих семян, доказывающее наличие в них воды; опыт, до-

казывающий наличие углекислого газа в выдыхаемом воздухе.  

 Лабораторные работы. 

4.«Внешнее строение семян. Изучение строения семени фасоли (гороха)». 

5.«Внутреннее строение семян». 

 Практические работы. 

2.«Вегетативное размножение  комнатных растений». 

Тема 7. Классификация отдела Покрытосеменные (4 ч) 

Признаки классов Однодольные и Двудольные. Разнообразие двудольных растений. Се-

мейство Бобовые, Крестоцветные, Паслёновые, Розоцветные, Сложноцветные. Разнообразие Од-



нодольных растений. Семейство Лилейные, Злаки. Значение Однодольных и двудольных растений 

в жизни человека. 

Лабораторные работы. 

6.«Определение принадлежности цветковых растений к классу Однодольные или классу 

Двудольные». 

Тема 8. Растения, живущие рядом с нами (2 ч) 

Природные сообщества. Единство живой и неживой природы. Влияние деятельности чело-

века на окружающую среду. 

Содержание курса «Биология. 7 класс» 

1. Введение. Общие сведения о мире животных. (3 часа) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие жи-

вотных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообще-

ствах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Поня-

тие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к живот-

ным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. Редкие и ис-

чезающие виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцар-

ство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных.  

Тема 2. Системная организации животного  (4 часа) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особен-

ности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности 

органов, систем органов и целостного организма 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Тест №1 по темам: «Введение. Системная организация животного» 

Тема 3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (3 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие про-

стейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (ци-

топлазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, ды-

хание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и расте-

ний. Колониальные жгутиковые.  



Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Пол-

зающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. Вакци-

нация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №1 

1. «Изучение строения одноклеточных организмов» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные (3 часа) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и по-

ведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание 

гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Тест № 2 «Подцарство Простейшие. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнопо-

лостные» 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 часов) Разнообра-

зие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда 

обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутрен-

нее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторная работа№2 

2. «Внешнее строение, поведение и передвижение дождевого червя» 



Тест №3 по теме: «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви». 

 Тема 6. Тип Моллюски (3 часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. Осо-

бенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практи-

ческое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их стро-

ения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тест №4 по теме: «Моллюски» 

Тема 7. Тип Членистоногие (4 часа) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от кле-

щей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для 

человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыха-

ние. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с непол-

ным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с пол-

ным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. 

Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – об-

щественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Зна-

чение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  



Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторная работа №3 

3. Внешнее строение насекомого 

Тест №5 по теме: «Тип Членистоногие» 

Тема 8. Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцет-

ника. Практическое значение ланцетника. 

Тема 9 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (4 часа) 

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и значе-

ние органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, ды-

хательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. 

Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за 

потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практи-

ческое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных жи-

вотных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысло-

вых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости 

от местных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, ис-

пользуемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обос-

нование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа №4 

4.Внешнее строение и особенности передвижения рыбы. 

Тест №6 по темам: «Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы». 

Тема 10  Класс Земноводные (2 часа) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный об-

раз жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягуш-

ки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  



Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Тест № 3по темам: «Рыбы и Земноводные» 

 

Тема 11. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспо-

собления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Раз-

множение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сход-

ство и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмы-

кающихся от древних земноводных. 

 

Тема12. Класс Птицы (5 часов) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизнен-

ный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых про-

странств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охра-

на и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их ра-

циональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком.  

Тест №7 по теме: «Класс Птицы» 



Тема 13. Класс Млекопитающие, или Звери (5 часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, крове-

носной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкаю-

щимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явле-

ния. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распростране-

ния и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокры-

лые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопыт-

ные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водое-

мов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки до-

машних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития животно-

водства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Эко-

логическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих.  

Тест №8 по теме: «Класс Млекопитающие» 

 Тема 14. Изменение живого мира в процессе эволюции (7 часов) 

Доказательства исторического развития (эволюции) животного мира. Происхождение жи-

вотных. Основные события в истории животного мира. Эволюционные изменения животного мира 

планеты. Эволюция беспозвоночных. Эволюция хордовых.  

Освоение животными разных сред обитания. Обитатели водной среды и почвы. Животные 

– обитатели наземно-воздушной среды. Живой организм как среда обитания животных. 

Тема 15. Эволюционные изменения в строении и жизнедеятельности животных (8 часов) 

Эволюционные изменения покровов тела животных. Эволюция опорно-двигательной си-

стемы животных. Эволюционные изменения пищеварительной системы животных. Эволюция си-

стемы органов дыхания и выделительной системы. Эволюция кровеносной (транспортной) систе-

мы животных. Нервно-гуморальная регуляция организма животного. Эволюция нервной системы. 

Процессы размножения и развития животных. Изменение строения и жизнедеятельности живот-

ных в ходе эволюции. 



Лабораторная работа №11 

11. Сравнение строения эритроцитов земноводного и млекопитающего. 

Тест №9 по теме: «Эволюционные изменения в строении и жизнедеятельности живот-

ных». 

Тема 16. Особенности жизнедеятельности животных в разных средах обитания (7 часов) 

Условия существования животных. Движение – свойство животных – обитателей разных 

сред.  

Разнообразие пищи и способов питания животных. Дыхание животных в воде и на суше.  

Совместное обитание животных разных видов. Взаимоотношения животных – представи-

телей одного вида.  

Особенности жизнедеятельности животных в разных средах обитания. 

Тема 17. Заключение (2 часа) 

Животные в жизни человека. Роль животных на современной планете. 

Содержание курса биологии 8 класс 

Человек и его здоровье 

Организм человека. Общий обзор – 6 часов 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. Науки об организме человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. Клетка:  строение, химический 

состав и жизнедеятельность. 

Демонстрационный опыт «Действие фермента каталазы на пероксид водорода». 

Ткани. Системы органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и гумораль-

ная регуляции. 

Практическая работа № 1. «Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его  

торможение». 

Контрольная работа №1  по теме: «Организм человека. Общий обзор». 

Опорно-двигательная система – 8 часов 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая по-

мощь при травмах опорно-двигательной системы.  

Практическая работа № 2. «Роль плечевого пояса в движении руки. Функции костей 

предплечья при повороте кисти». 

Практическая работа № 3. «Определение нарушений осанки и плоскостопия». 

Контрольная работа  № 2 по теме: «Опорно - двигательная система». 



 

Кровь. Кровообращение – 8 часов 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфа-

тическая системы. Кровь. Группа крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Ал-

лергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. Регуля-

ция работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Дыхательная система – 6 часов 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболева-

ния и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Контрольная работа №3 по теме: «Кровь. Кровообращение. Дыхательная система». 

Пищеварительная система -  6 часов 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. Регуляция пищеварения. 

Лабораторная работа № 2. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Обмен веществ и энергии – 3 часа 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический об-

мен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное пита-

ние. Нормы и режим питания. 

Практическая работа № 4. «Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки». 

Контрольная работа № 4 по темам:  «Пищеварение. Обмен веществ и энергии». 

Мочевыделительная система – 2 часа 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевы-

делительной системы и их предупреждение. 

Кожа – 3 часа 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Эндокринная система – 3 часа 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  



Контрольная работа № 5 по темам « Мочевыделительная система. Кожа. Эндокринная 

система». 

Нервная система – 5 часов 

Значение, строение и функционирование нервной системы. Автономный (вегетативный) отдел 

нервной системы. Нейрогормональная регуляция. Спинной мозг. Головной мозг: строение и 

функции. 

Практическая работа № 5. «Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка». 

Органы чувств. Анализаторы – 5 часов 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Контрольная работа № 6 по темам: «Нервная система. Органы чувств». 

 

Поведение и психика – 6 часов 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения 

и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Индивидуальное развитие организма – 6 часов 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Ин-

фекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутри-

утробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм правил здорового об-

раза жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, пе-

реутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Содержание учебного курса «Биология. 9 класс» 

1.Земля – планета жизни (7 часов) 

Земля – наш космический дом. Сферы Земли. Биосфера и её связь с другими сферами 

Земли. Изменение облика Земли и других организмов. Следы далёких геологических эпох. Науки, 

изучающие условия сохранения жизни на Земле. Земля – планета, несущая жизнь. 

2. Единство живой и неживой природы Земли (10 часов) 

Химические элементы в живой и неживой природе. Биогенная минрация атомов. Веще-

ства неживой природы, необходимые живым организмам. Живой организм – «фабрика»  химиче-



ских превращений. Физические явления в живой природе. Среды обитания. Приспособленность 

живых организмов к особенностям условий среды. Экологические факторы. Приспособленность 

живых организмов к воздействию абиотических факторов. Круговорот веществ и превращение 

энергии. Взаимосвязь живой и неживой природы Земли. 

3.Системная организация живого (17 часов) 

. Цитология — наука, изучающая клетку. Клетка как основная структурная и функциональ-

ная единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения кле-

ток животных и растений.  

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообра-

зие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Струк-

тура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и 

функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие фер-

ментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хло-

рофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процес-

сы в клетке. 

Ткани. Взаимосвязь их строения с выполняемой функцией. Ткани растительного и живот-

ного организма. Ткани растительного и животного организма. 

Деление клетки – процесс, обеспечивающий рост и развитие организмов. Митоз и его фазы. 

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Орга-

низм – единое целое. Сообщества живых организмов. Экологические системы. Биосфера – гло-

бальная экосистема. Уровни организации жизни. 

Тест №1 по теме: «Клетка – единица строения и жизнедеятельности организмов». 

Лабораторная работа №1. «Сравнительная характеристика клеток одноклеточных орга-

низмов разных царств живой природы». 

Лабораторная работа №2. «Клетка – единица строения многоклеточного организма». 

Лабораторная работа №3. «Ткани растительных и животных организмов». 

Лабораторная работа №4. «Экспериментальное доказательство целостности организма». 

4.Эволюционные изменения биологических систем (17 часов) 

Идея развития органического мира в биологии. 



Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный 

отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Дви-

жущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный 

характер приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяцион-

ном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма суще-

ствования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о микроэво-

люции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направле-

ния эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом раз-

витии природы. 

Лабораторная работа №5. «Выявление модификационной изменчивости организмов». 

Лабораторная работа №6. «Строение генеративных органов цветкового растения». 

Лабораторная работа № 7. «Выявление сравнительно-анатомических доказательств общ-

ности происхождения хордовых». 

Тест №2 по теме: «Движущие силы и результат эволюции». 

5. Многообразие живого мира – результат эволюции (17 часов) 

Систематика – наука о классификации живых организмов. Царство Бактерии. Царство Грибы. 

Строение плесневых и шляпочных грибов. Царство Растения. Царство Вирусы. Человек разумный 

и его роль на Земле. 

Лабораторная работа № 8. «Выявление признаков царства у плесневых и шяпочных грибов при 

рассмотрении их внешнего клеточного строения». 

 Лабораторная работа № 9 «Определение растений своего региона». 

Лабораторная работа № 10. «Определение видов птиц». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

№ 

урока 

 

 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Домашнее задание 

Т ема  1 .  От ли чи е  жи в о го  от  н ежив ого .  К л ет о чн ое  ст ро ени е  ор г а -

ни з мо в  (9  ча сов )  

1 Земля – планета жизни 1 § 1  п ер еск аз ;  

т аб лиц а  «П р е д -

ст ави т ели  р аз -

н ых  ср ед »  

2 Как отличить живое от неживого? 1 § 2  пер е ск аз  

3 Клеточное строение — общий признак жи-

вых организмов. 

1 § 3  п ер е ск аз  

4 Деление живых организмов на группы 1 § 4  пер е ск аз  

5 Как человек изучает живую природу. 1 § 5  пер е ск аз  

6 Прибор, открывающий невидимое. Лабора-

торная работа № 1 «Знакомство с микро-

скопом». 

1 § 6  пер е ск аз  

7  Живое и неживое под микроскопом.  Лабо-

раторная работа № 2 «Живое и неживое 

под микроскопом». 
 

1 § 7  пер е ск аз  

8 Одноклеточные и многоклеточные организ-

мы под микроскопом. Лабораторная работа 

№ 3 «Рассматривание под микроскопом 

клеток одноклеточных и многоклеточных 

организмов». 

1 § 8  пер е ск аз  

9 Обобщающий урок «Строение и свойства 

живых организмов». Тест №1 

1 § 9  пер е ск аз  

Т ема  2 .  Ж из недеят ел ьно ст ь  ор ганиз м ов .  Ра з мно жен ие  ( 7  ча со в)  

10 Как размножаются живые организмы 1 § 1 0  п ер е ск аз  

11 Как размножаются животные? 1 § 1 1пер е ск аз  

12 Как размножаются растения? Лабораторная 

работа №4 «Изучение строения семени фа-

соли (гороха)» 

1 § 1 2  п ер е ск аз  

13 Могут ли растения производить потомство 

без помощи семян? 

1 § 1 3пер е ск аз  

14 Почему всем хватает места на Земле 1 § 1 4  п ер е ск аз  

15 Как живые организмы переносят неблагопри-

ятные для жизни условия? 

1 § 1 5  п ер е ск аз  

16 Обобщающий урок «Размножение – общее 

свойство всех живых организмов». Тест №2 

1 § 1 6  пи сь м енно  

Т ема  3 .  Сп особ ы  пит ан ия  ра зн ых  жи в ы х ор ган из мов  (6  ча сов )  

Тематическое планирование по биологии 5 класс  



17 Правда ли, что растения кормят всех, даже 

хищников? 

1 § 1 7  п ер е ск аз  

18 Как питаются разные животные? 1 § 1 8  п ер еск аз  

19 Как питается растение? 1 § 1 9  п ер еск аз  

20 Только ли лист кормит растение? 1 § 2 0  п ер еск аз  

 

21 Как питаются паразиты? 1 § 2 1  п ер е ск аз  

22 Обобщающий урок «Одинаково ли питаются 

разные живые организмы?». Тест №3 

1 § 2 2  п ер еск аз  

Т ема  4 .  Усло вия ,  н еоб ходи мы е  д ля  жи з ни  ( 12  ча сов )  

23 Нужны ли минеральные соли животным и 

человеку? 

1 § 2 3  п ер еск аз  

24 Можно ли жить без воды? 1 § 2 4  п ер еск аз  

25 Значение воды 1 § 2 4  п ер еск аз  

26 Можно ли жить не питаясь? 1 § 2 5  п ер еск аз  

27 Как можно добыть энергию для жизни? 1 § 2 6  п ер еск аз  

28 Зачем живые организмы запасают питатель-

ные вещества? 

1 § 2 7  п ер еск аз  

29 Можно ли жить и не дышать? 1 § 2 8  п ер еск аз  

30 Возвращают ли живые организмы вещества в 

окружающую среду? 

1 § 2 9  п ер еск аз  

31 Является ли человек частью живой природы? 1 § 3 0  п ер еск аз  

32 Обобщающий урок «Условия, необходимые 

для жизни?». Тест №4 

1 § 3 1  п ер еск аз  

33 Земля – наш общий дом 1 § 3 2  п ер еск аз  

34 Обобщающий урок «Всё ли мы знаем о жиз-

ни на Земле?» 

 

1 § 3 3  п ер еск аз  

       

Итого по 

программе 

 За первое полугодие За второе полуго-

дие 

За год 

Количество 

часов 

16 18 34 

Контрольных 

тестов 

3 4 7 

Лабораторных 

работ 

4 - 4 

Практических 

работ 

- - - 
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№ 

урока 

 
 

Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов 

Домашнее задание 

Тема 1. Биология – наука о живом (1 час) 

1 Биология – наука о живом. 1 Вв ед ени е .   

с .  5 - 9  п ер еск аз  

Т ема  2 .  Др евн и е  о бит ат ел и  З емл и –  бакт ерии (3 ча са )  

2 Значение бактерий в природе и жизни чело-

века. Практическая работа № 1 «Составле-

ние схем возможностей передачи болезне-

творных бактерий» 

1 § 1 ,  с .1 4  п ер е -

ск аз  

3 Можно ли бактерию назвать клеткой-

организмом? 

1 С .1 6 , §  2  п ер е -

ск аз  

4 Можно ли уберечь себя и близких от воздей-

ствия опасных бактерий? 

Контрольный тест №1по теме: «Бактерии» 

1 § 3  п ер еск аз ,  с .  

2 7  п од в ед ём 

ит оги  пи сь м е н -

н о  

Т ема 3 .  Грибы и лишайники – кто они? (4 часа) 

5 Что такое гриб? 1 

 
§ 4  пер еск аз  

6 Где живут грибы? 1 С .3 2 -3 6  п ер е -

ск аз  

7 Почему о грибах полезно знать всем? 

Лабораторная работа №1 «Знакомство со 

съедобными и ядовитыми грибами» 

1 § 5  пер еск аз  

8 Лишайники – кто они? 1 § 6  п ер еск аз ,  с .  

4 6  п од в ед ём 

ит оги  пи сь м ен -

н о  

Т ема  4 .  Ра ст ит ель ный  ми р  З емл и (6  ч а сов )  

9 Контрольный тест №2 по теме: «Грибы и 

лишайники». 

Растительный мир в истории нашей планеты 

1 § 7  пер еск аз  

10 О близких и дальних родственниках в цар-

стве растений. Водоросли – низшие растения. 

1 § 8 ,  § 9  п ер еск аз  

11 Мхи – высшие споровые растения 1 § 1 0  п ер еск аз  

12 Хвощи, плауны, папоротники – высшие спо-

ровые растения. Лабораторная работа №2 

«Сравнение внешнего строения папоротника 

с внешним строением мха». 

1 § 1 1  п ер еск аз  

13 Голосеменные – высшие семенные растения 1 § 1 2  п ер еск аз  



14 Покрытосеменные (Цветковые) – высшие се-

менные растения 

1 § 1 3 , с . 77п ер е ск аз  

Т ема  5 .  Си ст емн ая  ор гани з ация  р аст ит ельн о г о  ми ра  ( 4  ч а са )  

15 Контрольный тест №3 по теме: «Расти-

тельный мир Земли». Правила работы с 

микроскопом. 

1 п од в ед ём ит оги  

с . 82 ,  83 ,  

 Гл ав а  4   

с . 84 - 86  

п ер еск аз  

16 Строение растительной клетки 

Лабораторная работа №3 «Приготовление и 

рассматривание препарата кожицы чешуи лу-

ка» 

1 § 1 4пер еск аз  

17 Клетка - биологическая система. 1 § 1 5пер еск аз  

18 Что такое ткань. 1 § 1 6 ,  

§ 1 7пер еск аз ,   

с . 10 4  п од в ед ём 

ит оги  

Т ема 6 .  П окрыт о сем енны е  –  го сп одст в ующа я  гр уппа  ра ст ений  

со вр еменной  п л ан ет ы  (9  ча со в )  

19 Эволюционные достижения покрытосемен-

ных растений. 

1 § 1 8пер еск аз  

20 Разнообразие репродуктивных органов по-

крытосеменных растений. 

1 § 1 9  п ер еск аз  

21 Корень - вегетативный орган растения. Кле-

точное строение корня. 

1 § 2 0 , §2 1 пер еск аз  

22 Побег - сложный орган высшего растения. 

Стебель – часть побега. Клеточное строение 

стебля. 

1 § 2 2 , §2 3 пееск аз  

23 Лист – часть побега. Клеточное строение ли-

ста. 

1 § 2 4 , §2 5пер еск аз  

24 Процессы жизнедеятельности единого орга-

низма. 

Практическая работа № 2 «Вегетативное 

размножение комнатных растений». 

1 § 2 6 ,  с .  15 3 -1 56  

п ер еск аз  

25 Внешнее строение и состав семян. Лабора-

торная работа № 4 «Внешнее строение се-

мян. Изучение строения семени фасоли (го-

роха». 

1 § 2 7  п ер еск аз  

26 Внутреннее строение семян однодольных и 

двудольных растений. Лабораторная работа  

№ 5 «Внутреннее строение семян». 

1 § 2 8  п ер еск аз  

27 Космическая роль растений на Земле. 1 § 2 9  п ер еск аз  

Т ема 7 .  Кл а сси фик ация  от д ела  П окр ыт о сем енн ы е ( 5  ч а сов )  

28 Близкие и дальние «родственники» в отделе 

Покрытосеменные (Цветковые). Лаборатор-

1 § 3 0 , §3 1пер еск аз  



ная работа №6 «Определение принадлежно-

сти цветковых растений к классу Однодоль-

ные или классу Двудольные». 

29 Семейство Бобовые, Крестоцветные. 1 § 3 2 ,  С .  1 79 - 18 0  

п ер еск аз  

30 Семейства Паслёновые, Розоцветные, Слож-

ноцветные. 

1 С .  18 1 -1 84  

п ер еск аз  

31 Семейства Лилейные, Злаки. 1 § 3 3  п ер еск аз  

32 Значение однодольных и двудольных расте-

ний в жизни человека 

1 §  н а  с .  19 1 -1 97  

п ер еск аз  

Т ема  8 .  Ра ст ени я,  жи в у щи е  р ядо м  с  на ми ( 2  ч аса )  

33 Природные сообщества. Единство живой и 

неживой природы 

1 § 3 4  п ер еск аз  

34 Влияние деятельности человека на окружа-

ющую среду. 

1 § 3 5пер еск аз  

 

 

 

 

 

 

Итого по про-

грамме 

 За первое полугодие За второе полугодие За год 

Количество ча-

сов 

16 18 34 

Контрольных 

тестов 

3 - 3 

Лабораторных 

работ 

3 3 6 

Практических 

работ 

1 1 2 
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№ 

урока 

 
 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Домашнее зада-

ние 

Тема 1. Введение. Общие сведения о мире животных ( 3 часа) 

1 Свойства животных как живых организмов. 1 §1 пересказ 

2 Отличия животных от организмов других 

царств. 

1 §2 пересказ 

3 Науки, изучающие животных. Классификация 

животных. 

1 § 3 пересказ 

Т ема  2. Системная организация животного  (4 часа) 

4 Клетка – единица строения и жизнедеятельно-

сти животного организма. 

1 §4 пересказ 

 

5 Ткани животного организма. 1 §5, §6 пересказ 

6 Органы и системы органов. Организм. 1 § 7 пересказ 

7 Обобщение  по темам: «Введение. Системная  

организация животного». Тест №1. 

1   §8 пересказ 

Т ема 3 .  Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (3 часа) 

8 Животные, состоящие из одной клетки. 1 

 
§9 пересказ 

9 «Изучение строения одноклеточных организ-

мов». Лабораторная работа  №1. 

1 §9 пересказ 

10 Многообразие простейших. 1 §10 пересказ 

Т ема  4 .  Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные  

( 3  ча са )  

11 Тип Кишечнополостные. Общая характеристи-

ка на примере пресноводной  гидры. 

1 § 11 пересказ 

12 Особенности жизнедеятельности и многообра-

зия кишечнополостных. 

1 §12 пересказ,  

§9 - §11 повторить 

13 Тест №2 по темам:  «Подцарство Простейшие. 

Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечно-

полостные». 

1 Повторить §12 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 часов) 

14 Тип Плоские черви. Общая характеристика и 

многообразие. 

1 §13 пересказ 

 

15  Тип Круглые черви. Общая характеристика и 

многообразие. 

1 § 14 пересказ 

 

16 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика и 

многообразие. 

1 § 15 пересказ 

17 «Внешнее строение, поведение и передвиже- 1   § 15 пересказ 



ние дождевого червя».  

Лабораторная работа №2. 

18 Тест №3 по теме: «Типы Плоские черви,  

Круглые  черви, Кольчатые черви». 

 

1 §13- §15 повторить 

Тема 6. Тип Моллюски (3 часа) 

19 Тип Моллюски, общая характеристика. Класс 

Брюхоногие. 

1 §16 (с. 65-68) пере-

сказ 

20 Класс Двустворчатые и Головоногие моллюс-

ки. 

1 §16  (с. 68-71) пе-

ресказ 

21 Обобщение и повторение темы «Моллюски». 

Тест №4. 

1 Повторить §16 

Т ема  7.  Тип Членистоногие  (4 часа) 

22 Тип Членистоногие (общая характеристика). 

Класс Ракообразные. 

1 §17 пересказ 

 

23 Класс Паукообразные. 1 §18 пересказ 

 

24 Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Лабораторная  

работа № 3.  «Внешнее строение насекомого». 

1 § 19 пересказ 

 

25 Обобщение по теме «Тип Членистоногие».  

Тест №5. 

1   §20 пересказ 

Т ема 8 .  Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 час) 

26 Тип Хордовые.  Общая характеристика. 1 

 
§21 пересказ 

Т ема  9. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (4 часа) 

27 Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Лабо-

раторная работа № 4 «Внешнее строение и 

особенности передвижения  рыбы». 

1 § 22 пересказ 
 

28 Особенности внутреннего строения и жизнеде-

ятельности рыб. 

1 §23 пересказ 
 

29 Многообразие рыб. 1 §24 пересказ 
 

30 Обобщение и повторение тем «Подтип Бесче-

репные. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы». 

Тест №6 

1 Повторить §24 
 

Т ема  10. Класс Земноводные или Амфибии  (2 часа) 

31 Земноводные (или амфибии) – обитатели воды 

и суши. 

1 §25 пересказ 
 

32 Многообразие земноводных. 1 §26 пересказ  
 

Тема 11. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии  (2 часа) 

33 Пресмыкающиеся ( или рептилии)  – завоева-

тели суши. 

1 §27 пересказ 

 

34  Многообразие пресмыкающихся. 1 §28 пересказ 

 

Тема 12. Класс Птицы  (5 часов) 



35 Птицы – покорители наземно-воздушной сре-

ды. 

1   § 29 пересказ 

 

36 
Внутреннее строение птиц. 

1 § 30 пересказ 

 

37 Многообразие птиц.   

38 Экологические группы птиц. 1 §32 пересказ 

 

39 Обобщение по теме:  «Класс Птицы». Тест №7. 1 § 29-§32  повторить 

 

Тема 13. Класс Млекопитающие или Звери  (5 часов) 

40 Внешнее строение Млекопитающих. Среды 

жизни и места обитания. 

1 §33 пересказ 

 

41 Первозвери, Сумчатые, Плацентарные (отряд  

Грызуны). 

1 §34 пересказ 

42 Отряды Хищные, Парнокопытные. 1 §35 пересказ 

43 Отряд Приматы. Значение млекопитающих. 1 §36 пересказ 

 

44 Обобщение по теме: «Класс Млекопитающие».  

Тест №8. 

1 §37 пересказ 

Тема 14. Изменение живого мира в процессе эволюции  (7 часов) 

45 Доказательства исторического развития  

животного мира. 

1 §38 пересказ 

 

46 Происхождение животных. 1 § 39 пересказ 

 

47 Эволюция беспозвоночных. 1 § 40 пересказ 

 

48 Эволюция хордовых. 1 § 41 пересказ 

 

49 Обитатели водной среды и почвы. 

 

1 § 42 пересказ 

 

50 Обитатели наземно-воздушной  и организмен- 

ной сред жизни. 

1 § 43 пересказ 

 

51 Обобщение по теме: Эволюционные изменения 

 животного мира планеты. 

1 § 44 пересказ 

 

Тема 15. 

Эволюционные изменения в строении и жизнедеятельности животных  (8 часов) 

 

52 Эволюционные изменения покровов тела жи-

вотных. 

1 § 45 пересказ 

 

53 Эволюция опорно-двигательной системы. 1 § 46  пересказ 

 

54 Эволюционные изменения пищеварительной  

системы. 

1 § 47  пересказ 

55 Эволюция системы органов дыхания и выдели-

тельной системы. 

1 § 48 пересказ 

56 Эволюция кровеносной (транспортной) систе-

мы животных. Лабораторная работа. №5 

«Сравнение строения эритроцитов земновод-

ного и млекопитающего» 

 

1 § 49 пересказ 

57 Нервно-гуморальная регуляция организма жи-

вотного. Эволюция нервной системы. 

1 § 50 пересказ 



58 Процессы размножения и развития животных. 1 § 51 пересказ 

59 Обобщение по теме: «Изменение строения и жиз-

недеятельности животных в ходе эволюции». 

Тест №9. 

1 § 52 пересказ 

Тема 16. 

Особенности жизнедеятельности животных в разных средах обитания  (7 часов) 

60 Условия существования животных. 1 § 53 пересказ 

61 Движение – свойство животных – обитателей  

разных сред. 

1 § 54 пересказ 

62 Разнообразие пищи и способов питания живот- 

ных. 

1 § 55 пересказ 

63 Дыхание животных в воде и на суше. 1 § 56 пересказ 

64 Совместное обитание животных разных видов. 1 § 57 пересказ 

65 Взаимоотношение животных – представителей  

одного вида 

 

1 § 58 пересказ 

66 Обобщение по теме: «Особенности жизнедея-

тельности животных в разных средах обитания» 

1 § 59 пересказ 

Тема 17. Заключение (2 часа) 

67 Животные в жизни человека. 1 § 60 пересказ 

68 Роль животных на современной планете 1 § 61пересказ 

 

 

 

 

 

 

Итого по про-

грамме 

 За первое полугодие За второе полугодие За год 

Количество ча-

сов 

34 34 68 

Контрольных 

тестов 

6 3 9 

Лабораторных 

работ 

4 1 5 

Практических 

работ 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии 8 класс  

 
№ 

урока 

 
 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Домашнее задание 

Тема 1.  Организм человека. Общий обзор (6 часов) 

1 Введение. Науки об организме человека. 1 с.4-6, §1 пересказ 

2 Структура тела. Место человека в живой при-

роде. 

1 §2 пересказ 

3 Клетка:  строение, химический состав и жиз-

недеятельность. 

1 § 3 пересказ 

4 Ткани. 1 §4 пересказ 

  

5 Системы органов в организме. Уровни органи-

зации организма. Нервная и гуморальная регу-

ляции. Практическая работа№ 1. «Получение 

мигательного рефлекса и условий, вызываю-

щих его  торможение». 

1 §5 пересказ, §2-§4  

повторить 

6 Контрольная работа №1  по теме: «Организм 

человека. Общий обзор».  

1 § 1 – §5 повторить 

Т ема  2. Тема 2. Опорно-двигательная система  (8 часов) 

7 Скелет. Строение, состав и соединение костей. 1 §6 пересказ 

8 Скелет головы и туловища. 1 §7 пересказ 

9 Скелет конечностей. Практическая работа № 2. 

«Роль плечевого пояса в движении руки. 

Функции костей предплечья при повороте ки-

сти». 

1 § 8 пересказ 

10 Первая помощь при травмах: растяжении свя- 

зок, вывихах суставов, переломах костей. 

1 §9 пересказ 

11 Мышцы человека. 

 

1 §10 пересказ 

 

12 Работа мышц. 

 

1 §11 пересказ 

 

13 Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие 

опорно-двигательной системы. Практическая 

работа № 3. «Определение нарушений осанки 

и плоскостопия». 

1 §12, §13 пересказ, 

§6-§11повторить 

14 Контрольная работа  № 2 по теме: «Опорно –  

двигательная система». 

1 §6- §13 повторить 

 

Т ема 3 .  Кровь. Кровообращение (8 часов) 

15 Внутренняя среда. Значение крови и её состав. 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение крови 

человека с кровью лягушки». 

1 

 

§14 пересказ 

16 Иммунитет. Тканевая совместимость и пере-

ливание крови. 

1 §15, §16 

пересказ 

17 Строение и работа сердца. Круги кровообра- 1 §17 пересказ 



щения. 

18 Движение лимфы. 

 

1 §18 пересказ 

19 Движение крови по сосудам. 

 

1 §19 пересказ 

 

20 Регуляция работы сердца и кровеносных сосу-

дов. 

1 §20 пересказ 

 

21 Предупреждение заболеваний сердца и сосу-

дов. 

 

1 §21 пересказ 

22 Первая помощь при кровотечениях. 1 §22, с. 102-104 

пересказ 

 

Тема 4. Дыхательная система (6 часов) 

23 Значение дыхания. Органы дыхания. 1 § 23 пересказ 

24 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

 

1 § 24, § 25 пересказ 

25 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 1 §26 пересказ 

 

26 Болезни органов дыхания и их предупрежде-

ние. Гигиена дыхания. 

1 § 27 пересказ 

27 Первая помощь при поражении органов дыха-

ния 

1 § 28 пересказ 

28 Контрольная работа№3 по теме: «Кровь. 

Кровообращение. Дыхательная система». 

1 § 28 повторить 

 

Тема 5. Пищеварительная система (6 часов) 

29 Значение и состав пищи. Органы пищеварения 1 § 29, § 30 пересказ 

 

30 Зубы. 1 §31 пересказ 

31 Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 

Лабораторная работа № 2. «Действие фер-

ментов слюны на крахмал». 

1 §32 пересказ 

32 Пищеварение в кишечнике. Всасывание пита-

тельных веществ. 

1 §33 пересказ 

33 Регуляция пищеварения. 1 §34 пересказ 

34 Заболевания органов пищеварения. 

 

1 §35,с. 151-152 

пересказ 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

35 Обменные процессы в организме. Нормы пи-

тания. Практическая работа  № 4. «Функци-

ональная проба с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки». 

1 §36, §37 пересказ 

36 Витамины. 

 

1 §38 пересказ,  

§29- §37 повторить 

37 Контрольная работа № 4 по темам: «Пище-

варение. Обмен веществ и энергии» 

1 §29- §37 повторить 

Тема 7.Мочевыделительная система  (2 часа) 

38 Строение и функции почек. 

 

 §39 пересказ 

 

39 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой 

режим. 

1 § 40 пересказ 



Тема 8. Кожа  (3 часа) 

40 Кожа. Значение и ее строение. 1 §41пересказ 

 

41 Нарушение кожных покровов и повреждение 

кожи. 

1 §42 пересказ 

 

42 Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Оказание первой помощи при тепловом и сол-

нечном ударах. 

1 §43 пересказ 

 

Тема 9. Эндокринная система (3 часа) 

43 Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. 

1 §44 пересказ 

 

44 Роль гормонов в обмене веществ, росте и раз-

витии организма. 

1 §45 пересказ 

45 Контрольная работа № 5 по темам: «Моче-

выделительная система. Кожа. Эндокринная 

система». 

1 §39 - §45 повторить 

 

Тема 10. Нервная система ( 5 часов) 

46 Значение, строение и функционирование нерв-

ной системы. 

1 §46 пересказ 

 

47 Автономный (вегетативный) отдел нервной 

системы. 

1 §47 пересказ 

 

48 Нейрогормональная регуляция. 

 

1 §48 пересказ 

 

49 Спинной мозг. 1 §49 пересказ 

 

50 Головной мозг: строение и функции. Практи-

ческая работа № 5. «Функции продолговато-

го, среднего мозга и мозжечка». 

1 § 50 пересказ 

 

Тема 11.Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

51 Как действуют органы чувств и анализаторы 

Орган зрения и зрительный анализатор. 

1 § 51, §52 пересказ 
 

52 Заболевания и повреждения глаз.  

 

1 §53 пересказ 

53 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. 

 

1 § 54 пересказ 

 

54 Органы осязания, обоняния, вкуса. 

 

1 §55 пересказ, §44-§54 

повторить 

55 Контрольная работа № 6 по темам: «Нервная 

система. Органы чувств». 

1 §44-§54 повторить 

Тема 12. Поведение и психика (6 часов) 

56 Врожденные  и приобретенные формы поведе-

ния. 

1 §56, §57 пересказ 

 

57 Закономерности работы головного мозга. 1 §58 пересказ 

58 Биологические ритмы. Сон и его значение 1 §59 пересказ 

 

59 Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Познавательные процессы. 

1 §60 пересказ 

 

60 Воля и эмоции. Внимание. 1 §61 пересказ 

 

61 Работоспособность. Режим дня. 1 § 62 пересказ 

 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма  (7 часов) 



62 Половая система человека. 1 § 63 пересказ 

63 Наследственные и врождённые заболевания. 1 §64 пересказ 

64 Внутриутробное развитие организма. Развитие 

после рождения. 

1 §65 пересказ 

 

65 О вреде наркогенных веществ. 1 §66 пересказ 

 

66 Психологические особенности личности 

 

1 §67 пересказ, § 56- § 66 

повторить 

67 Обобщение по темам: « Поведение и психика. 

Индивидуальное развитие организма». 

1 § 56- § 66 повторить 

68 Задания на лето. 1 выбрать тему для 

индивидуального 

проекта 

 

Итого по про-

грамме 

 За первое полугодие За второе полугодие За год 

Количество ча-

сов 

34 34 68 

Контрольных  

работ 

3 3 6 

Лабораторных 

работ 

2 - 2 

Практических 

работ 

3 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  9 класс  

 

№п/п Тема урока коли-

чество 

часов 

Домашнее задание  

Земля – планета жизни (7 часов) 

 

1. Земля – наш космический дом. 1 

 

§ 1пересказ 

2. Сферы Земли. 1 

 

§ 2 пересказ 

3. Биосфера и её связь с другими сферами Земли. 1 

 

§ 3 пересказ 

4. Изменение облика Земли и живых организмов. 1 

 

§ 4 пересказ 

5. Следы далёких геологических эпох. 1 

 

§ 5 пересказ 

6. Науки, изучающие условия сохранения жизни 

на Земле. 

1 § 6 пересказ 

7.  Обобщение по теме: «Земля – планета, несу-

щая жизнь». 

1 § 7 пересказ 

Единство живой и неживой природы Земли (10 часов) 

 

8. Химические элементы в живой и неживой 

природе. 

1 § 8 пересказ 

9. Вещества неживой природы, необходимые жи-

вым организмам. 

1 § 9 пересказ 

10. Живой организм – фабрика химических пре-

вращений. 

1 § 10 пересказ 

11. Физические явления в живой природе: испаре-

ние, диффузия газов, капиллярные, явления, 

механическое движение. 

1 § 11 пересказ 

12. Физические явления в живой природе: свет, 

звук. 

1 § 11 пересказ 

13. Среды обитания. Приспособленность живых 

организмов к особенностям условий среды. 

1 § 12 

пересказ 

14. Экологические факторы. 1 §13 

пересказ 

15.  Приспособленность живых организмов к воз-

действию абиотических факторов. 

1 § 13 

пересказ 

16. Круговорот веществ и превращение энергии. 1 

 

§ 14 пересказ 

17. Обобщение по теме: «Взаимосвязь живой и 

неживой природы Земли». 

1 § 15 пересказ 

 

Системная организация живого (17 часов) 
 

 

18. Химические соединения, обеспечивающие 

функционирование живой системы. 

1 § 16 пересказ 

19. Клетка – единица строения живых организмов. 1 

 

§ 17 пересказ 

20. Клетка – единица строения и функционирова-

ния живых организмов. 

1 § 17 пересказ 



21. Клетка – единица жизнедеятельности живого 

организма. 

1 § 18 пересказ 

22. Деление клетки – процесс, обеспечивающий 

рост и развитие организмов. 

1 § 19 пересказ 

23. Участие соматических и половых клеток в процес-

се размножения организмов. 
1 § 20 пересказ 

24. Мейоз – процесс образования половых клеток. 1 § 20 пересказ 

 

25. Тест №1 по теме: «Клетка – единица строения 

и жизнедеятельности организмов». 

1 § 18 - §20 повторить 

26. Лабораторная работа №1. «Сравнительная 

характеристика клеток одноклеточных орга-

низмов разных царств живой природы». 

1 § 21 пересказ 

27. Лабораторная работа №2. «Клетка – единица 

строения многоклеточного организма». 

1 § 22 пересказ 

28. Ткани. Взаимосвязь их строения с выполняе-

мой функцией. 

1 § 23 пересказ 

29. Лабораторная работа №3. «Ткани раститель-

ных и животных организмов». 

1 § 24 пересказ 

30. Организм – единое целое. 1 

 

§ 25 пересказ 

31. Лабораторная работа №4. «Эксперименталь-

ное доказательство целостности организма». 

1 § 26 пересказ 

32. Сообщества живых организмов. 1 § 27 пересказ 

33. Экологические системы. Биосфера – глобаль-

ная экосистема. 

1 § 28 пересказ 

34. Уровни организации жизни. 1 § 29 пересказ 

Эволюционные изменения биологических систем (17 часов) 

 

35. История эволюционных идей. 1 

 

§ 30 пересказ 

36. Основные положения теории Ч. Дарвина. 1 

 

§ 31 пересказ 

37. Изменчивость и её виды. 1 

 

§ 31пересказ 

38. Современное эволюционное учение. 1 

 

§ 32 пересказ 

39. Синтетическая теория эволюции. 1 

 

§ 32 пересказ 

40. Лабораторная работа №5. «Выявление моди-

фикационной изменчивости организмов». 

1 

 

§ 33 пересказ 

41. Популяция – элементарная единица эволюции. 1 

 

§ 34 пересказ 

42. Эволюционные изменения в царстве Растения 

(1). 

1 § 35 пересказ 

43. Эволюционные изменения в царстве Растения 

(2). 

1 § 35 пересказ 

44. Лабораторная работа №6. «Строение генера-

тивных органов цветкового растения». 

1 § 36 пересказ 

45. Эволюционные изменения в царстве Живот-

ные. 

1 § 37 пересказ 

46. Сравнительно-анатомические доказательства 

общности происхождения хордовых живот-

1 § 38 пересказ 



ных. 

47. Лабораторная работа № 7. «Выявление срав-

нительно-анатомических доказательств общ-

ности происхождения хордовых». 

1 § 38 пересказ 

48. Доказательства биологической природы чело-

века. 

1 § 39 пересказ 

49. Биологические и социальные факторы станов-

ления человека. 

1 § 40 пересказ 

50. Обобщение по теме: «Движущие силы и ре-

зультат эволюции». 

1 § 41пересказ 

51. Тест №2 по теме: «Движущие силы и резуль-

тат эволюции». 

1 § 41пересказ 

Многообразие живого мира – результат эволюции (17 часов) 

 

52. Систематика – наука о классификации живых 

организмов. 

1 § 42 пересказ 

53. Систематика растений. 1 

 

§ 42 пересказ 

54. Систематика животных. 1 

 
§ 42 пересказ 

55. Царство Бактерии. 1 

 

§ 43 пересказ 

56. Роль бактерий в природе и жизни человека. 1 

 

§ 43 пересказ 

57. Царство Грибы. 1 

 

§ 44 пересказ 

58. Роль грибов в природе и жизни человека. 1 

 

§ 44 пересказ 

59. Лабораторная работа № 8. «Выявление при-

знаков царства у плесневых и шляпочных гри-

бов при рассмотрении их внешнего клеточного 

строения». 

1 § 45 пересказ 

60. Царство Растения. Отделы. 1 § 46 пересказ 

 

61. Общие признаки растений. 1 

 

§ 46 пересказ 

62. Лабораторная работа № 9 «Определение рас-

тений своего региона». 

1 § 47 пересказ 

63. Царство Животные. Отделы. 1 

 

§ 48 пересказ 

64. Общие признаки животных. 1 

 
§ 48 пересказ 

65. Лабораторная работа № 10. «Определение 

видов птиц». 

1 § 49 пересказ 

66. Царство Вирусы. 1 

 
§ 50 пересказ 

67. Общие признаки вирусов. 1 

 
§ 50 пересказ 

68. Человек разумный и его роль на Земле. 1 

 

§ 51 пересказ 

 

 

 

 



 

Итого по про-

грамме 

 За первое полугодие За второе полугодие За год 

Количество ча-

сов 

32 36 68 

Контрольных  

тестов 

1 1 2 

Лабораторных 

работ 

2 4 6 

Практических 

работ 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


